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Введение
История каждой семьи – это летопись нашей страны, её история, и
знать её необходимо, так как без прошлого нет настоящего.
Во всех странах знатные люди (например, дворяне) издавна вели свои
родословные, которые оформляли в виде «древа» или другими таблицами.
Люди простые, конечно, так не делали. В результате многие знают
имена своих предков не дальше деда или прадеда.
Я заинтересовался историей моих предков, где они родились, выросли,
откуда мои корни. В нашей семье об этом много знают мои бабушки –
Ковалева Тамара Людвиговна и Сергеева Антонида Коновна. Они с
огромным удовольствием об этом рассказывают и очень хотят, чтобы мы
тоже продолжили эту традицию. В семейном архиве бабушки собрали и
хранят много фотографий и разных документов. На их основе планируется
написать исследовательскую работу.
Цель работы – составить семейное древо семьи Сергеевых.
Задачи:
1. Узнать о моих предках у бабушек.
2. Выбрать фотографии из семейного архива для составления семейного
древа.
3. Составить семейное древо.
4. Записать известные факты из жизни предков.
Объект исследования – история семьи.
Предмет исследования – судьба предков.
Гипотеза – история жизни предков очень интересная и увлекательная,
имеются факты, которыми можно и нужно гордиться.
Методы исследования:
1.

Опрос родственников.
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2.

Изучение семейных архивов, документов, фотографий и интересных
эпизодов из жизни представителей моего рода.

Родословие и наука генеалогия
Каждому человеку следует знать историю своей семьи. Поверьте, это
не

менее

интересно,

чем

родословная

русских

царей

или египетских фараонов.
Для того, чтобы начать изучать тему данной работы и составлять свою
родословную, нужно определить основные понятия.
Слово «род» в толковом словаре русского языка И. С. Ожегова
означает ряд поколений, происходящих от одного предка, а также вообще
поколение [Ожегов, с. 316].
Родословие в том же источнике – то же, что генеалогия во 2 значении.
Следовательно,

обращаемся

к

термину

Генеалогия

1.

Раздел

исторической науки, изучающий происхождение и связи отдельных родов*
(во 2 знач.). 2. История рода1 (во 2 знач.), родословие. || прил.
генеалогический, -ая, -ое. Генеалогическое древо (изображение истории рода
в виде разветвленного дерева).
Генеалогическое

древо — схематичное представление родственных

связей в виде символического «дерева».
Знать свое генеалогическое древо всегда считалось необходимым для
развития, ведь человек без прошлого не имеет будущего. Генеалогическое
древо издревле составлялось самыми старшими в роду людьми, а потом
передавалось из поколения в поколение. Генеалогическое дерево являлось и
является одной из самых ценных семейных реликвий в семье - ничто не
может быть ценнее памяти о своем роде, о тех, от кого мы произошли.
Генеалогическое древо можно восстановить, изучая историю, исследуя
исторические архивы и путешествуя по стране или за рубежом.
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Стоит отметить, что при создании генеалогического древа необходимо
придерживаться множества формальных правил, касающихся графического
отображения тех или иных данных. Эти правила можно найти в
специальной литературе.
Генеалогическое древо бывает трех видов – нисходящее, восходящее
и кругообразная таблица.

Судьба предков и исторические факты из их жизни
Практическое исследование в данной работе разделено на 2 части:
первая – описание жизни предков, вторая – составление семейного древа
семьи Сегеевых (Приложение 1).
В нашей семье 2 ребенка – это я, ученик 6 класса, и мой старший брат Станислав. Он сейчас окончил основную школу. Папу зовут Сергеев Олег
Сергеевич, он родился в д. Ашкаул Канского района в 1980 году, здесь
окончил школу, сейчас работает в г. Канске мельником.
Мою бабушку зовут Сергеева Антонида Коновна. У нее очень хорошая
профессия – ветеринарный врач, она очень любит животных, дома имеет
небольшое хозяйство.
Мама бабушки Тони, так мы зовем ее в кругу семьи, моя прабабушка
Лесунова Евдокия родилась в 1933 году, всю свою жизнь проработала
дояркой, как и ее мама, моя прапрабабушка Длуцкая Анастасия Тимофеевна.
А вот информации о прапрапрабабушке, к сожалению, не сохранилось. Я
смог узнать только ее имя – Длуцкая Ульяна, ее мужа звали Тимофей.
Очень много интересного я узнал о предках по маминой линии. Моя
мама Сергеева Елена Сергеевна родилась в 1979 году в Ирбейском районе,
школу окончила в Бражном, сейчас работает, воспитывает нас с братом.
Мою бабушку по маминой линии зовут Ковалева Тамара Людвиговна.
Она родилась в д. Орловка красноярского края. В 1968 году окончила 10
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классов и поступила в Красноярский государственный педагогический
мнститут. После окончания 9 лет проработала в Ирбейском районе учителем
биологии-географии. Вышла замуж, родила двоих детей.

В 1983 году с

дедушкой переехала в д. Ашкаул. Проработала в школе до 2010 года.
Педагогический стаж – 36 лет.
Моего прадеда звали Людвиг Филатович. До войны он окончил 4
класса, курсы трактористов, женился в 1941 году. На фронт ушел в сентябре
1941 года. Доехал на полуторке до Берлина. Получил звание ефрейтора.
Домой вернулся летом 1946 года. В семье 8 детей. Воспитывала их всех моя
прабабушка Наталья Федосовна. Она родилась в д. Орловка Бирилюсского
района Красноярского края. Выросла в большой семье (6 детей). Окончила
всего 2 класса. Всю трудовую жизнь проработала в колхозе. Имела медаль
«За трудовые заслуги в годы ВОВ», орден Материнской славы I степени.
Хочется отметить, что все братья Людвига Филатовича и Натальи
Федосовны воевали в Великой отечественной войне, с фронта вернулись
только мой дед и брат прабабушки Верд, остальные пропали без вести.
Информация о них имеется в книгах памяти.
Моего прапрадедушку звали Филат Иванович. Мы не нашли его
фотографию, но знаем что

он родился и жил на Урале в Челябинской

губернии. До революции его семья была самостоятельной. Он владел
небольшим маслозаводом и кожевенной мастерской. В 1926 году был
раскулачен и выслан в Сибирь, где и прожил до последних дней.
О родственниках по линии мамы и дедушки мы знаем меньше.
Мой дед Ковалев Сергей Васильевич

родился и окончил школу в

селе Талое Ирбейского района. До армии окончил школу шофёров. Служил в
Монголии. После армии работал в разных сферах деятельности. Сейчас
занимается воспитанием внуков.
Мою прабабушку звали Ковалева Елена Григорьевна.

Она Родилась

в д. Сефединна Ирбейского района. До войны окончила 7 классов, курсы
медсестер. Всю жизнь проработала медсестрой в Тальской участковой
6

больнице. Воспитала сына и приемную дочь. Остаток жизни посвятила
внукам и правнукам.
Вывод
На сегодняшний день это все, что удалось мне узнать о моих
родственниках и предках. Но работа меня очень увлекла, поэтому я хочу
продолжить то исследование. Гипотеза, поставленная в ведении к работе
подтверждена, можно годиться такими предками-труженниками, история
нашей семьи очень интересна и увлекательна. В дальнейшем планируется
продолжить изучение судьбы предков, не вернувшихся с войны.
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Приложение 1
Родословная по линии отца

Приложение 2
Родословная по линии матери

8

Приложение 3
Родословная по линии матери
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